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Правила использования

сети Интернет

1. оБщиЕ IIоложЕния
1,1. НастоящиеПравиларегулируютусловия ипорядок использования сетиИнтернет
ЧеРеЗ ресурсы общеобразовательного }л{реждения (лалее - Образовательное 5..треждение)
учащимися, преподавателями и сотрудниками ОУ.
1.2. НаСтоящие Правила имеют статус лок:}льного нормативного акта Образовательного
УЧРежДения. Если нормами леЙствующего законодательства Российской Федерации
ПРеДУСМОтРены иные требования, чем настоящими Правилами, применrIются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
1 .З. Использование сети Интернет в Образовательном rIреждении подчинено следующим
принципам:

. соо,гветствия образовательным цеJUIм;

. способствоваr{ия гармоничrrому формираваrlиlо и развитию личности;
о }вftж€ния закона, авторских и смежньгх прав, а также иных прав, чести и

достоинства других граждан и пользователей Интернета;
. приобретеFlия новых навыков и знаний;
l РаСШИрения приМеняемого спектраучебных и нагJUIдньж пособий,
. социализации личности, введения в информационное общество.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ШОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТШЛЬНОМ )rЧРЕЖДЕНИИ

2. 1 . Использование сети Интернет в Образовательном rrреждении возможно
исключительно при условии ознакомления и согласия лицц пользующегося сетью
интернет в образовательном учреждении, с настоящими Правилами.
ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе ознакомления и
согласия с Правилами. ознакомление и согласие несовершеннолетнего удостоверяетоя,
помимо его подписи, также подписью его родителяили иного законног0 представителя.
2.2, Руководителъ Образователъ!{ого учреждения (Щиректор Образователъного
учреждения) является ответственным за обеспечение эффективного и безопасного доступа
к сети Интернет в Образовательном учреждении, а также за внедрение соответствующих
технических, правовъ]х и др. механизмов в Образователъяом учреrýцении.
2.3. Непосредственное определеýие политики доступа в Интернет осуществляет
Общественный Совет Образовательного учреждения, состоящийиз представителей
педагогического коллектива" сотрудников ОбразовательноГО 

}л{реждения! профсоюзной

органI.rзаЦии, родительскогО комитета и Jrченического самоуправления.
очередные Собрания Общественного Совета Образовательного }л{реждения проходят

С Периодичностью, установленной ОбществеЕным Советом Образовательного
учреждения.

Общественный Сове_т Образовательного учреждениrl:
- пРинимает решение о разрешенилr/блокировании доступа к определенным ресурсам
И (илФ катеIориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, запрещенную
ЗакОнодательством Российской Федерац ии и1 или нgсовместимую с задачами
Образовательного процесса с r{етом социокультурных особенностей региона;



- определяет характер и объем информации, публикуемой на

Образовательного учреждения;
- дает Щиректору образовательного учреждения рекомендации

освобоrкдении от исполнения своих функций лиц, отRетственных за

контроль безопасности работы в сети Интернет и соответствия ее

Интернет-ресурсах

о назначении и
непосредственный
целям и задачам

образовательного процесса.
2.4. Во время занятий контроль за использованием учащимися сети Интернет в

соответствии с настоящим Правилами осуществляет преподаватель, ведущий занятие,

Преподаватель:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися'
- запрещае:г дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения

учаIцимся настояIцих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих

использование сети Интернет в образоватеJIьном учре}кдении;
- принимае,I. предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными

докумеIIтами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе

ресурсов, несовместимых с задачами образования,
во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за

использованием сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченное на то Общественным

советом Образовательного учреждения (далее - Уполномоченное лицо),

Уполномоченное лицо:
- определяет время и место для свободной работы В сети Интернет учаrцихся,

преподавателей и сотрудников Образовательного учреждения с учетом использования

соответствующих технических N,Iощностей Образовательного учреждения в

образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного чеповека;

- контролирует объем трафика Образовательного учре}кдения в сети Интернет;

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;
- запреtцает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения

учашимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламеIIТирlтоrциХ
использование сети Интернет в образовательном учрех(дении;

- не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных настоящими

Правилами случаях;
- принимае,I, предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными

документами меры для пресечения дальнейших попыток достуIIа к ресурсу/группе

ресурсов, несовместимых с задачами образования.
2.5. При использовании сети Интернет в Образовательном учреждении

осУrцесТВЛяеТсяДосТУПТолЬконаресУрсы,соДержаниекоТорыхнеПроТиВореЧиТ
законодательсl-tsу Российской Федерации и не является несовместимым с целями и

задачами образования и воспитания учащихся.
проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных технических

средств и программного обеспечения контекстного ограничения доступа, установленного в

Образовательном учреждении или предоставленного оператором успуг сRязи,

использование- сети Интернет в, Образовательном учреждении без применения

данных технических средств и программного обеспечения (например, в случае

технического отказа) допускается только для лиц, достигших 18 лет, с индивидуального

разрешения Щиректора Образовательного учреждения,
пользователи сети Интернет в Образовательном учреждении понимают, что

технические средства и программное обеспечение не могут осуIцествлять полную

фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети

интернет и в связи с этим осознают возможную опасность столкновения с ресурсом,

содержание которого противоречит законодательству Российской Федерации и является

несовместимым с целями и задачами образовательного процесса, Участники процесса

использования сети Интернет в Образовательном учреждении осознают, что

образовательное учреждение не несет ответственности за случайный доступ к подобной

""форruчии, 
размещенной не на Интернет-ресурсах Образовательного учрехtдения,



2.6. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети

интернет принимается Обшественным Советом Образовательного учреждения

самостоятельно либо с привпечением внешних экспертов, в качестве которых могут

привлекаться:
- преподаватели Образовательного учреяtдения и других образовательных

учреждении;
- лица, имеющие специаJIьные знания либо опыт работы в рассматриваемой области;

- представители органов управпения образованием,

при принятии решения Обrцественный Совет Образовательного учреждения,

эксперты руководствуются :

- законодательством Российской Федерации;
-сПециаJIЬныМиПоЗнанияМи,ВтоМчИсЛеПолУченныМиВреЗУЛЬТаТе

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;

- интересами учаrцихся, целями образовательного процесса;
- рекомендоц""r" профильных органов и организаций в сфере классификации

ресурсов сети Интернет.
2.7. отнесение определенных категорий иlили ресурсов в соответствующие группы,

доступ к которым регулируется техниLIеским средствами и программным обеспечением

контекстного технического ограничения доступа к информации, осуществляется лицом,

уполномоченным Лиректором Образовательного учреждения по представлению

общественного совета Образовательного учреждения.
категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика

использования сети Интернет в Образовательном учреждении и доступ к которым

регулируется техническими средствами и программным обеспечением контекстного

технического ограничения доступа к информации, определяются в установленном порядке,

2.8. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах Образовательного

учреждения являются:
- соблюдение действуюшего законодательства Российской ФедераЦии, интересов И

прав граждан:
- защита персонаJIьных данных учащихся, преподавателей и сотрудников;

- достоверность и корректность информации.
персональные данн;iе об учаrцихся (фами лия и имя, класс, возраст, фотография,

место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения JIичного характера) могут

размещаться на Интернет-ресурсах Образовательного учрехtдения (сайт Образовательного

учреждения и ее подразделений) только с письменного согласия родителей или иных

законных представителей учащихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников

образоват"rr""о.о учре}кдения размещаются на Интернет-ресурсах Образовательного

учреждения только с письменного согласия преподавателя или сотрудника, чьи

персонаJIьные данные размещаются.
в информац"оrrr"r* сообщениях о мероприятиях на сайте Образовательного

учреждеЕия и ее подразделений без согласия лица или его законного представителя могут

быть упомянуты только фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и отчество

преподавателя\сотрудникафодителя.
При истребовании такого согJlасия представитель Образовательного учреждения и

(или) предсfа""тель Общественного Совета Образовательного учрехtдения) разъясняет
лицу возможные риски И последствия опубликования персональных данных.

образовательное учреждение не несет ответственности в случае наступления таких

последствий, если имелось , письменное согласие лица (его представителя) на

опубликование персональных данных.

3. Процедура использования сети Интернет
3.1. Использование сети Интернет в Образовательном учреждении осуlцествляется, как

правило, в целях образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации

и получения знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо мо}кет

осуществлять доступ к ресурсам необразовательной направленности.



З.2. i1o ра:зреrлеl{1,I]о Ylto;ltttllцrlllcII}lOI,() _itIjIIa viIаI]tисся (с cOI,.lacIlrI ptl,,1t,l ге,lсii"
закоFIных предста}]итеrlей). гlрепоjlilt]а,lе]I}l I.{ сOlр}дIitlliи BlIpal}c:

- размеu]аr-ь собствен}{у[о иtt(;орпlаrI14tо l] cc,l,},1 lzltl teptte l, tla Ин,tерt,tс г-рссуl]сах
Образовательного уLIреждения;

- иметь уLIе,гнук),]аtIисt).)Jlек,гроtIIt()й ]Io,t;,L,I lra [,'1ttt,ellHc]-pcc)ipctlx ()бразовlt,lс,] lF,ti()]()

учре)tдеFIия.
3.3. УчаrцеN4},ся,]апре[i(аетсrI:
- }tоходи,],]lсrI F{i1 рссурсах". со,]{ержанI.{с Ll -1,e]\1AI,t,l Kit к()1 ()рых яl}.;.lяеIся 1-1едоllусIиi\iсlй,,l,tlt

несовершеFl}lоJIе1,I{i{х иlиlм ltapr,пtaiclltlci.i :_]акоI1O,,ia,i cjIl)c,l Bo Россттйсксlli Ф)с;lераIIltt.l
(эрсlтика. псllэноr ра()1-Iя. пропаI-а}Iда LIасt{,:Il{я. lcl]p0l]t.] ]\la. п(),]Iи I,иIIескоI,() иIи pc,]til и0,]I]()t с)

экстремизма. нациt)тIапьтtой. I-1actlBtrй I] г.гl . l]O,]IItт. I.,1 t]bIc l]ccypcl,t cxcl;ltct'.i tlatlpai]. Ic}{lltlc rit ):
- осуществлять,lткlбые с,r{е.]lttи LIepe,} Иtt,гсрltс t :

- осуществлять зат,рузки фай:lов 1,1a K(]\1IIbIOrep ()бразt)t]i1,1,сjIl)}{сlI,() \,Llре)i.liеtl1,1 я бсз

рrtj]реlпени я уiI OJ I }{ о м о чс HI t () I,() J 11 l{a.

расrIрос],раF{я l,b сtскtlрби,l c.,lt,tivIO. Ilc cOo,1 Bc,I,c,l tJ\ tt)tlt\l{)

.цейс,гвиl,еjlы{ости, пороr'tаuIу]о др\,r,I.rх:tt,lti tltt(lop\liiItl.tll)" \,|,]:)(),]1,I.

j.zl. УполтlомоLiе}{}]ое,пиl{о проt]сряеl. ,I в-,lясI,ся -llи.,IдII}]ьIii r,,tаtttийся jtt]I]},tItCl{l{Ill\1 ,,l()

са\,{остоятелыiой рабо,I ы в сеl,и Иtгi,eptret.
3,5. 11ри с.irучайгtсlм обitаlэ1,lttсг{,,l },I jltJIlсt\{" рабо rait)lilt,li\{ t] сс lи 1,1lttcprle,t . рсс\ llcii.

соllержим()е которого I{ccoBl\,1cclиl\,1o с tlc. Irl\tl1 [la)ll|t,j() lii-tIe-Ib}{()I-0 IIpOlIccCa. c,ltl tlбя}аtl
FIе:за]\4едIlиl,ельно сообUiLтть о тaкoN1 рсс},рсе }'ttl_,ljttt(lt,t(lIIc}l}t()i\,{\,"IиI(v с ),казаtiис\{ Cl,(]

Иrттернет-адреса (URL) и покиLIуть датtтtьtti pec),l]c.
Уполтrоп,lоLIенFIое .;rи цо обя:заttо :

- принять сс,lобlцение ,гIIlIlа. рабсl tltlctrlle1,o I] cc,I t.t 1,{tl,tcptTcr-:

- доRести 1.1rlформаul-.l]о ,,Lo сl]е.,lсIlия ()бIltсс rljcrl]l()l о ('oBi: ta ()6разtllзаlсJIL}J()i()

уLIреiкдсIlия;цJ]я оLlеlIt(и рес),рса li llpиIlrI,I,1Irl pcIIlcIIt.l ,l 1lO I]()-]]14,I,I,,1 Ke.:iOC,I },lIzt к t]c\,,I\ 1]

соо,гi]еl,с,гвии с п.2.З }{ас,I,ояlI(I.Iх l [paBrl:l:
- направиl,ь ин(lорп,tаtIt4Iо о }lcKa],eI,0pli,}иpOBtll][{O\J }]ссурсе оllсратору, ,|,cxti1.1 t]ecKиx

среj{с,гв и программFI()I,о обссttе,tеttиrI ,] ехt{иIIеск()I,о оll]а}J1,It-{сI{I.iя .ilOc,I,}lla к иr.ldlоI.lvl att1411 (l]

теLIение cvToK):
- если обнарl,хtеlтlтьтй pecvI)c ,II]llo iIaI]\ lltllc I ,}iIKt)t]O,,ia-l c.,It,c IlJ() l)ttccl.tiicKilij Фlc,,LcplLrtrttr

- сообщиrь об обнарl.же1I}{о]\,'l рес)рсе lI() cllcllиa_, ,r,l1ili1 <<Iоря,tсii:t1.1 лtirи)).1.;111 ,lрi.]tlяIlJя \lcl] }J

соо,lвеl,ствии c,зiiк()L{o;]18teJil,c],t]clп,t [)оссl.Iйскоii ФcjtcpaIll.t}.I (tз lс,lсt;ис cl,tctK).
Передавirемая инфорN4аIlия,]{оjl}кFlа cO;lel])ial ь:

- Интернеr,-адрес (tJRl.) рес\ рса:
- Теплатику ресурса, предrтоJI()жения () tJzil])1Ltlctlпti pecypc()M ,зtlк()Ii()i[il-I ejlbc,I }]|t

Российсксlй Федерации ltибо iIec0IlN,lecl,и\4ocт,I{ c,]a,iall|I\.| }.t обllа:tоваl,с-]Il)л{оI,о Ilp()Ilc(]cii.

- Дату и вреl\4я обнарух<ения:
- ИнtРормаIIт,rю об yс,гаF{OR"пеIlrlых в ()бразоrза1,1,с,IIьt{о''I 

} 
Il]]схt.llсгII{и ,I,exHиLIecKtl\

срсдс,rвах техниlIескоIо OI par]LIllcl]1,1rI :[0с I,\,Ila к lltt(ltl1ll,taLlt,l t,l .


